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Администрация муниципального образования Караванный сельсовет от 
всей души поздравляет с юбилеем жителей поселка  

Пусть обходят стороной Вас тревоги, 
Пускай Бог  даст счастья на пути, 
Пусть будет светлою и радостной дорога, 
Пускай сбываются мечты!  
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                                  Примите поздравления 

Чудесный  праздник—85 
Согрет теплом сердечных поздравлений! 
Сегодня так приятно вспоминать 
О самых лучших днях и достижениях! 
И так приятно вдруг осознавать, 
Что жизнь хорошего немало подарила – 
Событий ярких и не сосчитать, 
В них молодость души живёт и сила!  

С 80-летием: Искакову Кулбаром (7 июня), Исма-
гамбетову Сагиру Калиевну (1 июня), Захарова 
Геннадия Ивановича (20 июня) 

Вы стали только лишь мудрее. 
Чуть поседели, не беда! 
Вас поздравляем  с юбилеем! 
И будьте счастливы всегда!  

С 85-летием: Загнухину Галину Александровну (8 
июля), Киселеву Валентину Петровну (9 июля) 

С 75-летием: Бочину Клавдию Павловну (26 июля), 
Митрофанову Лидию Васильевну (9 июня), Вавило-
ва Владимира Егоровича (26 июня) 

С 70-летием:  Гусеву Раису Федоровну (14 июня), Ки-
жапкина  Владимира Кузьмича (7 июня), Есенгенова 
Чингиса Куанышевича (1 июня), Луговую Лидию 
Александровну (23 июня), Мамбеталиеву Нуржамал 
Сайсекеновну (13 июля), Лабзенкова Алесандра Васи-
льевича (26 июля) 

С 55-летием: Жумабаева Рафаила Равильевича (5 
июня), Жасыбаева Каната Кабдышевича (26 июля), 
Бикмуканова Искаира Булатовича (2 июня), Пар-
шину Шамилю Казбековну (28 июля), Фролову 
Светлану Владимировну (22 июня), Ерошкину 
Людмилу Михайловну (9 июля) 

 С юбилеем поздравляем 
Вам желаем долгих лет. 
И здоровья вам желаем, 
Неба, мира вам без бед.  

Дарят пятерки на счастье года — 
Пусть остается душа молода 
И никогда не подводит здоровье, 
Близкие люди согреют любовью!  

Уважаемые односельчане!  По доброй традиции 
8 июля наша страна отмечает замечательный 
праздник – День семьи, любви и верности. 

Молодой праздник, корни которого уходят в глу-
бину веков, сегодня олицетворяет собой те ценно-
сти, которые берут свои истоки в семье: взаимопо-
нимание, терпимость, любовь, добро и уважение. 

Семья, в которой есть душевное согласие, готов-
ность вместе преодолевать все трудности — это настоящая защита и опора для 

человека. Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у нас. Имея все остальные блага, мы никогда 
не откажемся от семьи. На протяжении всей жизни наши родные поддерживают нас на жизненном пу-
ти, помогают советом, в любой ситуации находятся рядом и оберегают нас. 

В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье нашего поселка крепкого здоро-
вья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. 

Особые слова благодарности и признательности семьям «со стажем» и многодетным семьям. Ваши 
щедрость души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения. Крепкого вам здоровья, 
отличного настроения, семейного благополучия и счастья на долгие годы! 

                                             Глава администрации МО Караванный сельсовет Н.А. Тартышев 

С 65-летием: Муракаеву Нурзану Сальмановну (8 
июня), Прочанкину Ольгу Александровну (11 июня), 
Бухарова Хаира Хазиевича (5 июля), Мицукову Ири-
ну Федоровну (1 июля) 

Пусть в жизни будет больше ярких красок, 
Приятных встреч, уютных вечеров. 
Пусть каждый день проходит не напрасно, 
А дарит, счастье, радость и любовь!  

Новый порядок  назначения  выплат на детей и беременным женщинам 

     01 апреля 2022 года в законную силу вступило Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.01.2022 № 68. Внесены изменения в порядок назначения выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким ро-
дителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сро-
ки. 

     В частности, вводится возможность подачи заявления на выплату на детей 3-7 лет по месту фактического 
проживания, если это предусмотрено нормативным актом субъекта РФ, а также устанавливается беззаявитель-
ный порядок перерасчета выплат в связи с ежегодным изменением минимума. 

     Заявление на получение пособия беременным женщинам и на детей от 8 до 17 лет также можно будет подать 
по месту фактического проживания. 

     Кроме этого изменения затрагивают порядок расчета среднедушевых доходов семьи и оценки 
«нуждаемости» (из расчета исключаются некоторые виды доходов и имущества, в том числе целевые средства, 
полученные в рамках господдержки на приобретение имущества, развитие собственного дела, а также объекты 
жилого недвижимого имущества и некоторые транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, 
уточняются критерии в отношении принадлежащих семье объектов недвижимого имущества и земельных участ-
ков). 

С 60-летием: Кадрасеву Татьяну Михайловну (5 
июля), Машкову Надежду Ивановну (27 июля), 
Давлетову Айслу Идрисовну (16 июля), Кадралину 
Марию Альбековну (24 июня), Кусвакову Татьяну 
Сулеймановну (11 июля) 

С 50-летием: Веневцеву Айслу Кульжановну (11 
июля), Курманову Лену Федоровну  (6 июля), Козыре-
ву Марину Леонидовну (3 июля), Фомичева Юрия 
Николаевича (28 июля), Елсукова Александра Дмит-
риевича (24 июля), Фокину Наталью Сергеевну (1 
июля), Самакову Наталью Леонидовну (18 июля) 

В этот светлый, славный день 
Вас мы поздравляем, 
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем! 

Здоровья вам, счастья, удачи, добра, 
Пусть жизнь окружает любви красота, 
Сверкает мечта пусть, даря нежный свет, 
Вас в 60 ждет еще много побед! 

Восемнадцатого июня день рождения у замечательного человека, дорогой жены, люби-
мой мамочки и самой заботливой в мире бабушки- Сарсенбаевой Зинаиды Хазиевны. 

 Наша мама родилась в Куйбышевской области. Её отец- фронтовик, учил никогда не 
пасовать перед трудностями. Родители воспитывали детей в скромности, любви и добро-
те, приучали быть трудолюбивыми и целеустремленными. Мама с малых лет помогала 
бабушке с младшими братьями и сёстрами.  Она выучилась на бухгалтера, много лет про-
работала по специальности, и уже более 28 лет трудится на строй участке в СПК 
«колхоз» им Ю. А. Гагарина.  
Дорогая наша, поздравляем тебя с днём рождения! Для нас ты -главный пример в жизни, 

плечо, на которое всегда можно опереться, тебе можно довериться в любой момент, ты всегда выслушаешь и 
поймёшь. Спасибо тебе за всю доброту и ласку, которую ты нам даришь, нет в мире более заботливой и любя-
щей бабушки. Желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия! Спасибо тебе за всё, мы тебя 
очень любим, ценим и всегда будем рядом!  

                                                                                                                                         Твоя семья.  

Сердечно поздравляем медицинских работников с профессиональным праздником – Днем медицинского работ-
ника!  Ваш ежедневный труд, душевное тепло, внимание, которое вы оказываете людям, достойны глубокого при-
знания и заслуживают самой высокой оценки. Спасибо вам за теплоту и внимание, которую дарите нам, за вашу 
заботу, порядочность и понимание, за ваши тёплые руки и добрые слова.  Желаем медицинским работникам, вете-
ранам здравоохранения крепкого здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов в труде.   
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Уже тогда Равиль Шавкатович рассмотрел в хрупкой девочке сильный, упорный харак-
тер, неуемную энергию, которые она сохранила и пронесла через всю жизнь.  
В 1980 году справили свадьбу и живут рука об руку более 40 лет! В 1982 году семья Му-

ракаевых переехали жить в посёлок Береговой. Здесь появились на свет их дети Оксана, 

Вадим и Альбина. 

   - Я всегда поражалась, как мама все успевала, — рассказывает о юбилярше дочь Аль-

бина – Она работала учителем, занималась домом, хозяйством, но нас всегда ждали горя-

чие обеды, румяные пирожки. Она всегда зпомогала нам уроками, внеклассными задани-

ями. 

Как вырастить детей, чтобы они были счастливыми? Задавала себе  этот вопрос Нурзана 

Сальмановна? Возможно специально, нет, но инстинктивно чувствовала, что любовь, 

забота и ласка – это то, что нужно детям отдавать без остатка. Поэтому и «крутилась как белка в колесе», и этот 

ритм вошёл в ее привычную жизнь. 

Сегодня дети выросли, Нурзана Сальмановна  богата внуками – 9 внучат и правнук. Когда пошли первые внуки, 

она с радостью приняла на себя роль бабули, окунулась с головой в заботы и хлопоты, которые свойственны беспо-

койным бабушкам. Нурзана Сальмановна трудится как пчелка: и на огороде, и по дому, и блины для любимых вну-

ков – все успевает. Семья занимает главное  место в ее жизни. В свободное от повседневных забот время вся семья 

— и дети, и внуки собираются в гостеприимном доме Нурзаны Сальмановны за хлебосольным столом. И на это 

юбилейное торжество они также будут вместе, чтобы поздравить дорогую, любимую, бесконечно добрую и велико-

душную жену, маму и бабушку. Она сумела создать семью, в которой берегут уют домашнего очага, крепость се-

мейных устоев, где царят взаимовыручка, уважение, согласие и любовь. А Нурзана Сальмановна – душа всей этой 

большой и дружной семьи. Мы жители п. Береговой в свою очередь поздравляем вас, Нурзана Сальмановна, с Днём 

вашего рождения! Желаем вам счастья, здоровья и всего самого светлого и доброго! 

                                    Заведующая сельским Домом Культуры п. Береговой Лидия Александровна Постникова. 

                                Нашим дедушкой можно гордиться 

В начале июня отмечает свой  70 -летний юбилей наш любимый дед Есенгенов  Чингис  

Куванышевич. Он родился  в многодетной семье, учился в школе, потом в техникуме 
на водителя, служил в рядах Советской Армии и работал в совхозе имени Ю.А. Гагарина. 

40 с лишним лет он отдал любимому совхозу. И до сих пор работает водителем главы ад-
министрации МО Караванный сельсовет. Его характер, упорный труд помогли  добиться 

того, что он сегодня имеет: уважения бывших сослуживцев, коллег, и  что самое главное, 
собственной семьи. Вместе с женой воспитал двух детей, сына и дочь. Каждый внук, наверное, хочет назвать своего 

деда лучшим. Мы тоже хотим сказать, что наш атака самый лучший, самый добрый и веселый. Спасибо ему за наши 

игры, детские прогулки на лыжах в зимнем лесу, катания на санках, поездки на машине.   Желаем тебе долгих лет 
жизни, новых приятных впечатлений, а мы будем стараться дарить тебе только радость и  счастье, чтобы в «юные» 70 

лет давление было в норме, чтобы никакого ревматизма и пессимизма, чтобы сердце не кололо, а только любило, что-

бы душа не болела, а только радовалась!  Будь уверен, ты  еще увидишь много-много маленьких правнуков, 
с  которыми будешь играть и  воспитывать их  так, как когда-то нас. Дорогой атака, здоровья тебе,  мы тебя очень  

уважаем и любим!!! 

  Уважаемый Чингис  Куванышевич коллектив администрации МО Карванный сельсовет выражает благодарность за 
многолетний добросовестный труд и сердечно поздравляет Вас с  юбилеем. От всей души желаем Вам активного дол-

голетия, крепкого здоровья, благополучия Вам и вашим близким.    

Дедушка, тебе сегодня – 70! 
Мудростью наполнен каждый год. 
От души тебя мы  поздравляем, 
Даже седина тебе идет! 
Не скучай, родимый, вечерами. 
Мы хотим, чтоб счастлив был всегда! 
Чтобы улыбался ты глазами, 

Не взирая на свои года! 
Эти строки, полные надежды, 
Посвящаем, наш Герой, тебе! 
Оставайся, дедушка, ты прежним, 
Верен будь добру и сам себе.  

Твои внучки Диана и Регина. 

 Моя мама—лучшая мама!     
Моя мама, Курманова Лена Федоровна, родилась 6 июля 1972 года.  Несколько лет работала няней в детском саду 
«Колосок» поселка Береговой. В 2010 году переехала в поселок Караванный и начала трудиться социальным работ-
ником. Социальный работник – профессия, которая требует немало физических и эмоциональных затрат за скромную 
зарплату. Работать в этой сфере непросто, ведь далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, сопере-
живать, поддержать, предоставляя при этом полный «набор» социальных услуг. Мама выбрала  эту  работу по зову 
души и сердца.  По словам ее подопечных, Лена Федоровна - неравнодушный, энергичный, душевный и преданный 
своей работе  человек. Сейчас мама трудится в частном пансионате в Оренбурге. «Работа с пожилыми людьми требу-
ет большого терпения, умения сопереживать, готовности прийти на помощь. Пожилые люди меня многому научили: 
умению решать трудные жизненные ситуации, лучше понимать людей. А самое главное, я научилась ценить каждый 
прожитый день.» - говорит мама. За свой труд она была награждена множеством грамот и дипломов. 
     Моя мама лучшая на свете. У нее три дочери, внучка и внук. Она всегда готова помочь и подержать в любую ми-
нуту . Мама очень добродушный  человек—это скажет каждый, кто ее знает. Я хочу её поблагодарить за то, что вы-
растила, за то, что сумела дать мне частичку своей дущи! За всю любовь, которую она мне подарила, за заботу 
и ласку, за советы, постоянную поддержу, ведь даже будучи взрослой, я нуждаюсь в ней, и за вечное беспокойство – 
я говорю СПАСИБО!  

Если мамы дома нет, 
Очень, очень грустно. 
Если мамы долго нет, 
То обед невкусный. 
Если мамы рядом нет 
Холодно в квартире, 

Если мамы близко нет, 
Плохо в целом мире. 
Если мама далеко, 
Очень детям нелегко. 
Я скажу вам прямо: 
– Берегите маму!  

     Любимая наша мамочка! Поздравляем тебя с юбилеем! От всей души желаем  прожить 
еще много радостных дней, здоровья  крепкого, тепла и любви, чтобы ты всегда нами гор-
дилась! Мы тебя очень любим и ценим! С юбилеем, мамочка!.  

                                        Твои любимые Виктория, Лилия, Лина, муж, зять и внуки 

 Бабушка любимая моя 
В преддверии юбилея нашей любимой бабулечки, хотим поведать вам 
историю о самом дорогом на свете человеке. Наша бабулечка, Загну-
хина Галина Александровна , родилась в простой сельской се-
мье, проживающей в с. Благословенка Оренбургского района. Детство 
пришлось на трудные времена. С ранних лет бабушка столкнулась с 
нуждой, познала голод и холод военных и послевоенных лет. 
В подростковом возрасте с семьей переехали в п. Караванный. Жили на 
Питомнике. С детства дети приучались к труду. В летний период  помо-
гали взрослым - занимались посадкой и прополкой саженцев. 
Трудовую деятельность бабушка начинала именно в Питомнике. Зани-
малась выращиванием саженцев для озеленения лесопосадок. В даль-
нейшем начала работать в совхозе  им.Ю.А.Гагарина , пройдя путь от 
доярки до бригадира-осеменатора. Пользовалась почетом и уважением 
у начальства и подчиненных. Получила огромное количество благодар-
ностей за профессионализм и достижение высоких показателей в труде. 
Воспитала дочь Валентину, которая пошла по ее пути - трудилась в жи-
вотноводческой сфере. 

В 1998 году пришло горе в семью, скоропостижно умерла единственная дочь, у которой осталось четверо детей 
в возрасте 8-13 лет. На плечи нашей бабушки легла ответственность по воспитанию внуков. С уверенностью мо-
жем заявить, бабушка достойно справилась с этой миссией. Ее любовь, тепло и заботу мы ощущали каждый день. 
Да и по сей день бабушка дарит нам свою любовь. Пусть мы уже все выросли, но для нее мы остаемся детьми.  

В свободное от хлопот время наша бабушка занималась шитьем и вязанием. Своими руками создавала эксклю-
зивные вещи. Вязала платки, паутинки, свитера, варежки и носочки для внуков, а в дальнейшем для правнуков. 
Сейчас, к сожалению, уже не те глаза и руки, и не получается так ловко, как это удавалось ранее. Но, бабулечка 
наша не может сидеть без дела. Старается помочь всем тем, чем ей удается. И все  также веет теплом от всего, что 
сдеано ее руками. У нашей бабулечки поистине золотые руки! 

А еще, в свои 85 лет бабушка с лёгкостью освоила смартфон! Умеет пользоваться мессенджерами, играть в иг-
ры, найти в интернете ответ на интересующий вопрос и подключить для просмотра фильм! 

С юбилеем тебя, любимая бабулечка! Желаем тебе крепкого здоровья, ведь оно так важно для тебя! Не унывай, 
что ножки не бегают и ручки трясутся… Мы тебя очень сильно любим, ценим и уважаем! Иногда, в суете дней, 
забываем позвонить. Не обижайся и прости. Ты очень дорога для каждого из нас! 

С огромной любовью и безмерной благодарностью за твой колоссальный труд!  
                                                           Внуки и правнуки 

 

Душа большой и дружной семьи! 
Так говорят о Нурзане Сальмановне Муракаевой ее дети. В этом году она отмечает свой юбилей – 65 лет. Это 

отличный повод сказать о ней много хороших добрых слов, которые хотят выразить ее близкие, родные и друзья, ко-
нечно, чтобы проявить свои горячие чувства по отношению к любимой маме, теще, бабушке повода искать не нужно. 
Нурзана Сальмановна для них огонек, согревающий теплом и заботой, зажигающий своим оптимизмом и жизнелю-
бием. Нурзана Сальмановна родилась в селе Ахмерово Новосергеевского района, она – четвертая дочь  из пятерых 
детей в большой, дружной семье. Еще в школе  познакомилась со своим будущим мужем Равилем.  

https://xn----7sbbgiikmbb1arihotys2d4l.xn--p1ai/19663-pozdravlenie-v-gazetu-s-jubileem-mame.html

